
Об устройстве, содержании  и организации работы ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Настоящие правила  направлены на обеспечение безопасных условий 

деятельности ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и составлены в соответствии с 

протокольными поручениями министра образования и науки Самарской области 

(протоколы ВКС от 08.07.2020 г. и 05.08.2020г.) по вопросу организации 

учебного процесса во всех ОО с 01.09.2020г. в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическим правилами СП 3.1/2.4.3598-20 от 03.07.2020, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 № 16, Письмом Министерства образования и науки Самарской 

области от 17.08.2020 № МО – 16-09-01/993-ту, Письмом Роспотребнадзора «О 

подготовке образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году от 

10.08.2020 № 92/1633-2020-24,  письмом ЮЗУ от 06.08.2020 №715. 

 

1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

лиц , а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций. 

2. Лица, посещающие школу (на входе), подлежат термометрии с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в 

целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий. 

Термометрию проводит дежурный учитель (5-11 классы) и классный 

руководитель (1-4 классы), ответственные за прием детей через закрепленные 

за ними входы в школу.  

Дежурный учитель (5-11 классы) ведет Журнал регистрации повышенной 

температуры у обучающихся при входе в школу на 2020г вход  №____, внося 

данные по лицам с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета при 

проведении противоэпидемических мероприятий (ФИО, Класс, данные 

термометрии, дежурный учитель, роспись дежурного учителя), классные 

руководители (1-11 классов) ведут Журнал учета данных термометрии класса, 

осуществляя  учет ежедневно на основании Журнала регистрации 

повышенной температуры у обучающихся при входе в школу (5-11 классы), 

по итогам приема детей с использованием термометрии непосредственно (1-4 

классы). 

 

3. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно 

изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних 

условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. 

С момента выявления указанных лиц ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск в течение 

2 часов должна любым доступным способом уведомить территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

4. В школе должны проводиться противоэпидемические мероприятия, 

включающие: 

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования школы; 



 - обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в школу, помещения для приема пищи, 

санитарные узлы и туалетные комнаты; 

 - ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;   

 - генеральную уборку не реже одного раза в неделю;  

 - обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

 - регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и 

режима работы школы; 

 - организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче 

пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок 

должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению; 

 - мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной 

машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с 

обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и 

питьевой режим должны быть организованы с использованием одноразовой 

посуды. 

            5.  Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие 

средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.  

            6.  Посещение ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск детьми, перенесшими заболевание, и 

(или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается 

при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в Организации. 

            7.  В ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск за каждым классом  закреплен отдельный 

учебный кабинет (Приложение 1), в котором дети обучаются по всем 

предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования 

(в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое 

обучение, технология, физика, химия, английский язык). 

                  В помещениях для организации обучения по перечисленным предметам ( в 

случае их использования отдельными группами лиц по расписанию проводится 

обработка помещений и контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха после каждого 

посещения кабинета отдельной группой лиц. 

            8. Организация образовательной деятельности осуществляется по специально 

разработанному расписанию (графику)входа в школу,  уроков, перемен 

(Приложение 2, 3), составленному с целью минимизации контактов 

обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения 

термометрии, приема пищи в столовой). 

 9.  Проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных 

организаций должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во 

время перемен. 

10. Проведение курсов внеурочной деятельности организуется в период каникул, в 

выходные, нерабочие праздничные дни. 



11. При организации образовательного процесса в части освоения отдельных 

предметов  (предметных областей) и курсов внеурочной деятельности для 

реализации образовательных программ могут использоваться дистанционные 

образовательные технологии (при наличии условий) 

           12.  При проведении итоговой и промежуточной аттестации общеобразовательной    

организацией должны быть обеспечены: 

составление графика явки обучающихся на аттестацию обучающихся в целях 

минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении 

термометрии; 

условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для 

проведения аттестации; 

соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между 

обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 

человеку за партой; 

использование членами экзаменационной комиссии, присутствующими на 

экзамене, средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок 

или многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых 

масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

13. Зачет образовательной организацией при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

осуществляется ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск в установленном порядке в 

соответствии с «Положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся 1-11 классов ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск» 

14. При организации перевозки детей автомобильным транспортом организации 

должны быть обеспечены: 

 - дезинфекция перед перевозкой детей всех поверхностей салона транспортного 

средства с применением дезинфицирующих средств; 

 - осмотр водителей перед каждым рейсом с проведением термометрии. Водители с 

признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной температурой тела 

к работе не допускаются; 

 - использование водителем при посадке и в пути следования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом 

смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению; 

обработка водителем при посадке и в пути следования рук с применением 

дезинфицирующих салфеток или кожных антисептиков 

 

 Приложение 1. 

Кабинетная система ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск 

при организации образовательной деятельности ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 



класс № кабинета 

1А 19 

1Б 2 

1В 3 

1Г 1 

2А 17 

2Б 18 

2В 21 

3А 16 

3Б 23 

3В 8 

3Г 22 

4А 15 

4Б 14 

4В 7 

5А 48 

5Б 47 

5В 36 

6А 34 

6Б 32 

6В 37 

7А 28 

7Б 26 

7В 24 

7Г 29 

8А 46 

8Б 41 

8В 51 

8Г 38 

9А 50 

9Б 30 

9В 33 

10 52 

11 25 

 

 

 

Приложение 2 

График входа в школу 

 

ВХОД Время Классы  

№1 (центральный, ул. 

Ярославская) 

08.00 -08.15 1ав4в 

 08.15 – 08.25 2а 

№2 (спортплощадка) 08.00 -08.15 1бг 

 08.15 – 08.25 3а4аб 

№3 (пионник) 08.00 -08.15 2бв 

 08.15 – 08.25 3бвг 

№4  (центральный,  07.45 – 08.28 5б7аг8а9б 



вход с ул Харьковской) 

 08.35 – 09.18 6б7бв9в11 

№5 (внутренний двор) 07.45 – 08.28 5ав6в8бг 

 08.35 – 09.18 6а8в9а10 
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